
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждеііие' \—

Валентиновская средняя общеобразовательная шкода №5 ‘*'/0

/:- да;—335,3. › , ›„

«(`ог;1асован‹»›
'

д
; *‘… `*`] '; '”«У'твсрждаю»

_
‚ _ ‚_ __“ „ш. . ;

_,

Заместитель директорашколы по УВР ‘ Ди ентот: Б УМБОУ Ва…тентнновская
` _

д \\ *_* Сі)‘і№` :
О,” .\ А

‚

\\ " тд .У

' Г .»

. ‹ “"-
* \‘іг‘__‚““

Рабочая программа
по алгебре
8 класс

СоставительЯицкая Ирина Анатольевна
учитель математики

соответствиезанимаемой должности

с. Валентин
2021. г.



Раздел 1. Пояснительная записка
Рабочая программа по алгебре составлена на основе 

1. Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями;
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ

от17.12.2010  года  №1897  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования» (в редакции от 29.12.2014г. №1644);

3. Учебного плана МБОУ Валентиновская СОШ № 5 на 2021-2022 учебный год и Положения о рабочей программе;
4. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254

5. Годового календарного учебного графика МБОУ Валентиновская СОШ № 5 на 2021-2022 учебный год.

6. Приказа Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования”

7. Федеральный закон  от  31 июля 2020 г.  N 304-ФЗ "О внесении изменений в  Федеральный закон "Об образовании в  Российской
Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"

- примерной программы основного общего образования по математике 5 – 9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир,
Е.В.Буцко /; 

.

Цели и задачи курса: 
Программа  составлена  исходя  из  следующих  целей  изучения  алгебры в  рамках  федерального  компонента  государственного
образовательного стандарта  (основного) общего образования в основной школе: 
1) в направлении личностного развития
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов,
вытекающих из обыденного опыта;
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;



• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
2) в метапредметном направлении
•  формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,  о  значимости  математики  в  развитии
цивилизации и современного общества;
•  развитие  представлений  о  математике  как  форме  описания  и  методе  познания  действительности,  создание  условий  для
приобретения первоначального опыта математического моделирования;
•  формирование  общих  способов  интеллектуальной  деятельности,  характерных  для  математики  и  являющихся  основой
познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;
3)  в  предметном  направлении  овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  продолжения  обучения  в
старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
•  создание  фундамента  для  математического  развития,  формирования  механизмов  мышления,  характерных  для  математической
деятельности.
Курс алгебры 7-9 является базовым для математического образования и развития школьников. Одной из основных целей  изучения
алгебры  является  развитие  мышления,  прежде  всего  формирование  абстрактного   мышления.  В  процессе  изучения  алгебры
формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила, гибкость, конструктивность и
критичность.
Обучение алгебре дает возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать её. Принимать 
самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения.

Раздел 2. Общая характеристика учебного предмета

Содержание курса алгебры в 8 класех представлено в виде следующих содержательных разделов: «Алгебра», «Числовые множества»,
«Функции», «Элементы прикладной математики», «Алгебра в историческом развитии».
Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые для  решения математических задач, задач 
из смежных дисциплин, а также практических задач. Изучение материала способствует формированию у учащихся математического 
аппарата решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств.
Материал данного раздела представлен  в аспекте, способствующем формированию у учащихся умения пользоваться алгоритмами, 
существенная роль при этом отводится развитию алгоритмического мышления – важной составляющей интеллектуального развития 
человека.



Содержание раздела «Числовые множества» нацелено  на математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, 
сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением 
действительных чисел.
Цель содержания раздела «Функции» - получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей математической 
модели для описания и исследования разнообразных процессов и явлений окружающего мира. Соответствующий материал 
способствует развитию воображения и творческих способностей учащихся, умению использовать различные языки математики 
(словесный, символический, графический).
Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывают прикладное и практическое значения математики в 
современном мире. Материал данного раздела способствует формированию умения представлять и анализировать различную 
информацию, пониманию вероятностного характера реальных зависимостей. 
Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части человеческой 
культуры, для общего развития школьников, создания культурно - исторической среды обучения.

Описание места, роли учебного предмета в учебном плане: 
Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 8 классе  основной школы отводит 3 учебных часа в неделю в
течение года обучения 34 недели, всего 102 часа.

Раздел 3. Планируемые результаты освоения данной программы.
личностные результаты, с учетом рабочей программы воспитания:
1.Гражданского воспитания
-формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 
культурных, духовных и нравственных
ценностях российского общества;
2.Патриотического воспитания
-ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимания значения 
математической науки в жизни
современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 
мировой и отечественной математики,
заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества;
3.Духовно-нравственного воспитания
-представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовности к 
разнообразной совместной деятельности при
выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов,



-стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать 
своё поведение и поступки своих
товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;
5.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и
эмоционального благополучия
-осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, 
осознания последствий и неприятия
вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни;
6.Трудового воспитания
-коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; интереса к
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных 
знаний, осознанного выбора
индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к предмету, 
общественных интересов и
потребностей;
7.Экологического воспитания
-экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на Земле, основе её существования, 
понимания ценности здорового и
безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 
осознания ценности соблюдения правил
безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;
-способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, связанных с окружающей 
природной средой, повышения
уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 
посредством методов предмета;
-экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной 
практике
8.Ценностей научного познания
-мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу 
для понимания сущности научной
картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной 
средой, о роли предмета в познании
этих закономерностей;



-познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения 
наблюдаемых процессов и явлений;
-познавательной и
информационной культуры,
в том
числе
навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой,
доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию, 
любознательности, готовности
и
способности к самообразованию,
исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем.

Предметные:

Алгебраические выражения
Ученик научится:
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с
формулами;
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни;
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над алгебраическими дробями;
• выполнять разложение квадратного трехчлена на множители.

Уравнения
Ученик научится:
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной;
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать
текстовые задачи алгебраическим методом;
• применять графические представления для исследования уравнений. (профильный уровень)

Числовые функции
Ученик научится:
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения);
• строить графики элементарных функций у=к/х; у=х2; у=√х; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения
их графиков;



•  понимать  функцию как важнейшую математическую модель  для  описания  процессов  и  явлений окружающего  мира,  применять
функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. (профильный уровень)

Числовые множества
Выпускник научится:
• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции над множествами;
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. (проф. Уровень)

Метапредметные:

1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы
и интересы своей познавательной деятельности;
2)умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуацией;
3)умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации;
4)умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и
по аналогии) и делать выводы;
5)развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий.
6)первоначальные  представления  об  идеях  и  о  методах  математики  как  об  универсальном  языке  науки  и  технике,  о  средстве
моделирования явлений и процессов;
7)умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;
8)умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в
понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;
9)умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (графики,  таблицы,  схемы  и  др.)  для  иллюстрации,
интерпретации, аргументации.
10)умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки;
11)понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом.

Личностные:



1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в
развитие мировой науки;

2) ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации к обучению и познанию;  

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач.

Предметные:  Элементы теории множеств и математической логики
Выпускник научится:
- оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность;
- задавать множества перечислением их элементов;
- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;
- оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство;
- приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
-  использовать  графическое  представление  множеств  для  описания  реальных  процессов  и  явлений,  при  решении  задач  других

учебных предметов.
Элементы теории множеств и математической логики
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать  понятиями:  определение,  теорема,  аксиома,  множество,  характеристики  множества,  элемент  множества,  пустое,

конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств;

Числа
Выпускник научится:
- оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная

дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень;
- использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;
- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач;
- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;



- оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 
- распознавать рациональные и иррациональные числа;
- сравнивать числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное

число,  квадратный  корень,  множество  действительных  число,  геометрическая  интерпретация  натуральных,  целых,  рациональных,
действительных чисел;

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
- выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений;
- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
- сравнивать рациональные и иррациональные числа;
- представлять рациональное число в виде десятичной дроби
- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;
- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов;
- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений;
- составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов;
- записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения.

Тождественные преобразования
Выпускник научится:
-  выполнять  несложные  преобразования  для  вычисления  значений  числовых  выражений,  содержащих  степени  с  натуральным

показателем, ;
- выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые;
-  использовать  формулы  сокращенного  умножения  (квадрат  суммы,  квадрат  разности,  разность  квадратов)  для  упрощения

вычислений значений выражений;
- выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными корнями .
В повседневной жизни и при изучении других предметов:



- понимать смысл записи числа в стандартном виде; 
- оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями: степень с натуральным показателем, степень с целым отрицательным показателем;
-  выполнять  преобразования  целых  выражений:  действия  с  одночленами  (сложение,  вычитание,  умножение),  действия  с

многочленами (сложение, вычитание, умножение);
- выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, группировка, использование формул

сокращенного умножения;
- выделять квадрат суммы и разности одночленов;
- раскладывать на множители квадратный  трёхчлен;

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени
с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби;

- выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему
знаменателю,  сложение,  умножение,  деление  алгебраических  дробей,  возведение  алгебраической  дроби  в  натуральную  и  целую
отрицательную степень;

- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;
- выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни;
- выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;
- выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных предметов.

Уравнения и неравенства
Выпускник научится:
- оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  равенство,  числовое  равенство,  уравнение,  корень  уравнения,  решение  уравнения,

числовое неравенство, неравенство, решение неравенства;
- проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
- решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;
- решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;
- проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);
- решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных предметах.



Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать  понятиями:  уравнение,  неравенство,  корень  уравнения,  решение  неравенства,  равносильные  уравнения,  область

определения уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств);
- решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных преобразований;
- решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных преобразований;
- решать дробно-линейные уравнения;
- решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;
- решать несложные квадратные уравнения с параметром;
- решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;
- решать несложные уравнения в целых числах.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств

при решении задач других учебных предметов;
- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных

уравнений и неравенств при решении задач других учебных предметов;
- выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для составления математической модели заданной реальной

ситуации или прикладной задачи;

Функции
Выпускник научится:
- находить значение функции по заданному значению аргумента; 
- находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях;
- определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на координатной плоскости;
- строить график линейной функции;
- проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, обратной пропорциональности);
- определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций;
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- использовать  графики  реальных процессов  и  зависимостей  для  определения  их  свойств  (наибольшие  и  наименьшие  значения,

промежутки возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.);
- использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных предметов.
Выпускник получит возможность научиться:



- оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания функции, аргумент и значение
функции,  область  определения  и  множество  значений  функции-  строить  графики  линейной,  квадратичной  функций,  обратной

пропорциональности, , , 
3y x  ;

- оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;
- решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам;
- использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных предметов.

Текстовые задачи
Выпускник научится:
- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
-  строить  модель  условия  задачи  (в  виде  таблицы,  схемы,  рисунка  или  уравнения),  в  которой  даны  значения  двух  из  трёх

взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
-  осуществлять  способ  поиска  решения  задачи,  в  котором рассуждение  строится  от  условия к  требованию или от  требования  к

условию;
- составлять план решения задачи; 
- выделять этапы решения задачи;
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;
- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
-  решать  задачи  разных  типов  (на  работу,  на  покупки,  на  движение),  связывающих  три  величины,  выделять  эти  величины  и

отношения между ними;
- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или процентное повышение величины;
- решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку).
Текстовые задачи
Выпускник получит возможность научиться:
- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;
- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач;
- различать модель текста и модель решения задачи,  конструировать к одной модели решения несложной задачи разные модели

текста задачи;



- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию);
- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные

решения задачи, если возможно;
- анализировать затруднения при решении задач;
- выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные;
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов  и изменение их характеристик при совместном

движении  (скорость,  время,  расстояние)  при  решении  задач  на  движение  двух  объектов  как  в  одном,  так  и  в  противоположных
направлениях;

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчёта;
- решать разнообразные задачи «на части»,
- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на

основе конкретного смысла дроби;
-  осознавать  и  объяснять  идентичность  задач  разных типов,  связывающих три  величины (на  работу,  на  покупки,  на  движение),

выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;
- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;
- решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы;
- решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц;
- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов и обосновывать решение;
- решать несложные задачи по математической статистике;
- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический,

графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- выделять  при  решении  задач  характеристики  рассматриваемой  в  задаче  ситуации,  отличные  от  реальных  (те,  от  которых

абстрагировались),  конструировать  новые  ситуации  с  учётом  этих  характеристик,  в  частности,  при  решении  задач  на  концентрации,
учитывать плотность вещества;

-  решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций,  в которых не требуется точный вычислительный
результат;

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.

Статистика и теория вероятностей 



Выпускник научится:
- иметь представление о, комбинаторных задачах;
- решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора;
- представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- оценивать количество возможных вариантов методом перебора;
- иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями:  столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных,  среднее арифметическое,  медиана,  наибольшее и

наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;
- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
- составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;

История математики
Выпускник научится:
- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки;
- приводить примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей;
- понимать роль математики в развитии России.

Выпускник получит возможность научиться:
- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей;
- понимать роль математики в развитии России.

Методы математики 

Выпускник научится:
- выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач;
- приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства.

Выпускник получит возможность научиться:
- используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;
- выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;



- использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства;
- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач.

Раздел 4. Содержание курса алгебры 8кл 

Алгебраические  выражения    Рациональные выражения.  Целые выражения.  Дробные выражения.  Рациональная  дробь.  Основное
свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в
степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. Квадратные корни.
Арифметический  квадратный  корень  и  его  свойства.  Тождественные  преобразования  выражений,  содержащих  квадратные  корни.
Квадратный  трёхчлен.  Корень  квадратного  трёхчлена.  Свойства  квадратного  трёхчлена.  Разложение  квадратного  трёхчлена  на
множители.

Уравнения     Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной
ситуации.   Квадратное  уравнение.  Формула  корней  квадратного  уравнения.  Теорема  Виета.  Рациональные  уравнения.  Решение
рациональных уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных
уравнений.  

Числовые множества   Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое множество. Подмножество.
Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных,

целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида  , где  m n N, и как бесконечная периодическая  дробь.
Представление  об  иррациональном  числе.  Множество  действительных  чисел.  Представление  действительного  числа  в  виде
бесконечной непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между множествами N, Z, Q,R.



Функции         Функция y= , обратная пропорциональность, квадратичная функция, их свойства и графики. 

Алгебра в историческом развитии    Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-й
степеней. Л.Ф. Магницкий. Ф. Виет.. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. 

Тематическое планирование:

Раздел
Количество часов в примерной

программе
Количество контрольных работ

2. Рациональные выражения. 44 3

3. Квадратные корни. Действительные числа. 24 2

4. Квадратные уравнения. 24 2

5. Повторение и систематизация учебного материала. 10 1

ИТОГО 102 8

                                       

 Содержание и тематическое планирование по темам и разделам с учётом рабочей программы воспитания

Основное содержание
 (по темам или разделам)

Количество
часов

Основные виды деятельности
обучающихся (УУД)

Основные
направления

воспитательной
деятельности*

Модуль
воспитательной

программы
«Школьный урок»

Контрольные
работы



Раздел 1. Повторение материала за 
курс 7 класса (3 часа)

2 1,3,5,8 1

Линейное уравнение 
Степень и свойство степени с натуральным 
показателем 
Формулы сокращённого умножения 
Способы разложения на множители 
Линейная функция и её график 
Системы линейных уравнений с двумя 
переменными, способы решения

Распознавать линейные уравнения. 
Формулировать определение 
линейного уравнения. Решать линейное
уравнение в общем виде. 
Интерпретировать уравнение как 
математическую модель реальной 
ситуации. Описывать схему решения 
текстовой задачи, применять её для 
решения задач. 
Формулировать: 
определения: степени с натуральным 
показателем, степени одночлена, 
многочлена, степени многочлена; 
свойства: степени с натуральным 
показателем, знака степени; 
Записывать формулы: произведения 
суммы и разности двух выражений, 
разности квадратов двух выражений, 
квадрата суммы и квадрата разности 
двух выражений, суммы кубов и 
разности кубов двух выражений. 
Применять свойства степени для 
преобразования выражений. 
Выполнять возведение одночлена в 
степень. Выполнять разложение 
многочлена на множители способом 
вынесения общего множителя за 
скобки, способом группировки, по 
формулам сокращённого умножения и 
с применением нескольких способов. 
Приводить примеры зависимостей 
между величинами. 
Описывать понятия: зависимой и 
независимой переменных, функции, 

Урок-проект.
Урок-викторина.



аргумента функции; способы задания 
функции. Формулировать определения:
области определения функции, области
значений функции, графика функции, 
линейной функции, прямой 
пропорциональности. 
Вычислять значение функции по 
заданному значению аргумента. 
Составлять таблицы значений 
функции. Строить график функции, 
заданной таблично. По графику 
функции, являющейся моделью 
реального процесса, определять 
характеристики этого процесса. 
Строить график линейной функции и 
прямой пропорциональности. 
Описывать свойства этих функций. 
Приводить примеры: уравнения с 
двумя переменными; линейного 
уравнения с двумя переменными; 
системы двух линейных уравнений с 
двумя переменными; реальных 
процессов, для которых уравнение с 
двумя переменными или система 
уравнений с двумя переменными 
Определять, является ли пара чисел 
решением данного уравнения с двумя 
переменными. 
Формулировать: 
определения: решения уравнения с двумя 
переменными; что значит решить 
уравнение с двумя переменными; графика 
уравнения с двумя переменными; 
линейного уравнения с двумя 
переменными; решения системы уравнений
двумя переменными; 



Раздел 2.Рациональные выражения 42 2,3,6,7

Рациональные дроби 
Основное свойство рациональной дроби 
Сложение и вычитание рациональных 
дробей с одинаковыми знаменателями 
Сложение и вычитание рациональных 
дробей с разными знаменателями 
Умножение и деление рациональных 
дробей 
Возведение рациональной дроби в 
степень 
Тождественные преобразования 
рациональных выражений 
Равносильные уравнения. Рациональные 
уравнения 
Степень с целым отрицательным 
показателем 
Свойства степени с целым показателем 

Функция и её график y =  
k
x

 

Распознавать целые рациональные 
выражения, дробные рациональные 
выражения, приводить примеры таких 
выражений. 
Формулировать: 
определения: рационального 
выражения, допустимых значений 
переменной, тождественно равных 
выражений, тождества, равносильных 
уравнений, рационального уравнения, 
степени с нулевым показателем, 
степени с целым отрицательным 
показателем, стандартного вида числа, 
обратной пропорциональности; 
свойства: основное свойство 
рациональной дроби, свойства степени 
с целым показателем, уравнений, 

функции y =
k
x

; 

правила: сложения, вычитания, 
умножения, деления дробей, 
возведения дроби в степень; 
условие равенства дроби нулю. 
Доказывать свойства степени с целым 
показателем. 
Описывать графический метод 
решения уравнений с одной 
переменной. 
Применять основное свойство 
рациональной дроби для сокращения и 
преобразования дробей. Приводить 
дроби к новому (общему) знаменателю.
Находить сумму, разность, 
произведение и частное дробей. 
Выполнять тождественные 

Предметная 
олимпиада.
Интеллектуальные 
Интернет-конкурсы.
Урок-проект.
Урок – викторина.
Урок «Статистика в 
нашей жизни».
Урок 
математической 
грамотности.

2



преобразования рациональных 
выражений. 
Решать уравнения с переменной в 
знаменателе 
дроби. 
Применять свойства степени с целым 
показателем для преобразования 
выражений. 
Записывать числа в стандартном виде. 
Выполнять построение и чтение графика 

функции y =  =
k
x

Раздел 3. Квадратные корни. 
Действительные числа 

24 2,5,7,8 2

Функция y = x2 и её график 
Квадратные корни. Арифметический 
квадратный корень 
Множество и его элементы 
Подмножество. Операции над 
множествами 
Числовые множества 
Свойства арифметического квадратного 
корня 
Тождественные преобразования 
выражений, содержащих квадратные 
корни 
Функция и её график y =x2  

Описывать: понятие множества, 
элемента множества, способы задания 
множеств; множество натуральных 
чисел, множество целых чисел, 
множество рациональных чисел, 
множество действительных чисел и 
связи между этими числовыми 
множествами; связь между 
бесконечными десятичными дробями и
рациональными, иррациональными 
числами. 
Распознавать рациональные и 
иррациональные числа. Приводить 
примеры рациональных чисел и 
иррациональных чисел. 
Записывать с помощью формул 
свойства действий с действительными 
числами. 
Формулировать: 
определения: квадратного корня из числа, 
арифметического квадратного корня из 
числа, равных множеств, подмножества, 
пересечения множеств, объединения 

Урок-презентация 
«Великие 
математики».
Интеллектуальны
е интернет – 
конкурсы на сайте
Яндекс- класс. 
Урок - 
изобретательства 
«Технологические 
карты к урокам по 
теме.
Урок-проект.



множеств; 
свойства: функции y = x2, 
арифметического квадратного корня, 
функции . y= √ x 
Доказывать свойства арифметического 
квадратного корня. 
Строить графики функций y = x2 и  y 
= √ x 
Применять понятие арифметического 
квадратного корня для вычисления 
значений выражений. 
Упрощать выражения, содержащие 
арифметические квадратные корни. Решать
уравнения. Сравнивать значения 
выражений. Выполнять преобразование 
выражений с применением вынесения 
множителя из- под знака корня, внесения 
множителя под знак корня. Выполнять 
освобождение от иррациональности в 
знаменателе дроби, анализ соотношений 
между числовыми множествами 
и их элементами 

Раздел 4. Квадратные уравнения 24 1,3,5,6,7 2

Квадратные уравнения. Решение 
неполных квадратных уравнений 
Формула корней квадратного уравнения 
Теорема Виета 
Квадратный трёхчлен 
Решение уравнений, сводящихся к 
квадратным уравнениям 
Рациональные уравнения как математические
модели реальных ситуаций 

Распознавать и приводить примеры 
квадратных уравнений различных 
видов (полных, неполных, 
приведённых), квадратных трёхчленов.
Описывать в общем виде решение 
неполных квадратных уравнений. 
Формулировать: 
определения: уравнения первой 
степени, квадратного уравнения; 
квадратного трёхчлена, дискриминанта
квадратного уравнения и квадратного 
трёхчлена, корня квадратного 
трёхчлена; биквадратного уравнения; 

Пятиминутки на 
уроках: Статистика 
и ЗОЖ 
Интеллектуальные 
интернет – 
конкурсы.
Урок-проект.
День науки.



свойства квадратного трёхчлена; 
теорему Виета и обратную ей теорему.
Записывать и доказывать формулу 
корней квадратного уравнения. 
Исследовать количество корней 
квадратного уравнения в зависимости 
от знака его дискриминанта. 
Доказывать теоремы: Виета (прямую 
и обратную), о разложении 
квадратного трёхчлена на множители, 
о свойстве квадратного трёхчлена с 
отрицательным дискриминантом. 
Описывать на примерах метод замены 
переменной для решения уравнений. 
Находить корни квадратных уравнений 
различных видов. Применять теорему 
Виета и обратную ей теорему. Выполнять 
разложение квадратного трёхчлена на 
множители. Находить корни уравнений, 
которые сводятся к квадратным. 
Составлять квадратные уравнения и 
уравнения, сводящиеся к квадратным, 
являющиеся математическими моделями 
реальных ситуаций 

Раздел 5. Повторение и 
систематизация учебного материала 

10 1,3,5,6,8 1

Рациональные выражения 
Квадратные корни. Действительные 
числа 
Квадратные уравнения 

Применять основное свойство 
рациональной дроби для сокращения и 
преобразования дробей. Приводить 
дроби к новому (общему) знаменателю.
Находить сумму, разность, 
произведение и частное дробей. 
Выполнять тождественные 
преобразования рациональных 
выражений. 
Решать уравнения с переменной в 
знаменателе дроби. 

Урок-проект.
Урок 
изобретательност
и «Кроссворд».
Интеллектуальны
е Интернет - 
конкурсы



Применять свойства степени с целым 
показателем для преобразования 
выражений. 
Записывать числа в стандартном виде. 
Выполнять построение и чтение графика 

функции y = 
k
x

 .

Упрощать выражения, содержащие 
арифметические
квадратные корни. Решать уравнения. 
Сравнивать
значения выражений. Выполнять 
преобразование
выражений с применением вынесения 
множителя из-
под знака корня, внесения множителя под 
знак
корня. Выполнять освобождение от
иррациональности в знаменателе дроби.
Находить корни квадратных уравнений 
различных
видов. Применять теорему Виета и 
обратную ей
теорему. Выполнять разложение 
квадратного
трёхчлена на множители. Находить корни
уравнений, которые сводятся к 
квадратным.
Составлять квадратные уравнения и 
уравнения

ИТОГО: 102 8

УМК: 1. Алгебра : 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 
Вентана-Граф, 2020 г.
2. Алгебра : 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 
Вентана-Граф, 2020.
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	Раздел 2. Общая характеристика учебного предмета
	Содержание курса алгебры в 8 класех представлено в виде следующих содержательных разделов: «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы прикладной математики», «Алгебра в историческом развитии».
	Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических задач. Изучение материала способствует формированию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств.
	Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у учащихся умения пользоваться алгоритмами, существенная роль при этом отводится развитию алгоритмического мышления – важной составляющей интеллектуального развития человека.
	Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением действительных чисел.
	Цель содержания раздела «Функции» - получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов и явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию воображения и творческих способностей учащихся, умению использовать различные языки математики (словесный, символический, графический).
	Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывают прикладное и практическое значения математики в современном мире. Материал данного раздела способствует формированию умения представлять и анализировать различную информацию, пониманию вероятностного характера реальных зависимостей.
	Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, создания культурно - исторической среды обучения.
	Описание места, роли учебного предмета в учебном плане:
	Раздел 3. Планируемые результаты освоения данной программы.
	Раздел 4. Содержание курса алгебры 8кл
	Алгебраические выражения Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на множители.

